
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.10.2014 № 1298-А 

                                                               г. Барыш                                          Экз. №__  
 

О внесении изменений в постановление 
(от 17.10.2013  № 1525-А) 

 
 
 

             В целях решения основных задач социально-экономического развития 
муниципального образования «Барышский район»   п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменение в приложение, утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Барышский район» от 17.10.2013 
№ 1525-А «Об утверждении перечня  муниципальных  программ 
муниципального образования «Барышское городское поселение» Ульяновской 
области» (прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
обнародования. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления экономического развития – начальника отдела 
экономического планирования, инвестиций Мажову Л.Г. 
 
 
 
Глава администрации                                                                            С.В.Кочетков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Г.Мажова  
2-16-83 
 



 

 
Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Барышский район» 
от_____________  №________ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных  программ муниципального образования «Барышское городское 

поселение» Ульяновской области 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Наименование 
муниципального 

заказчика 

Основные направления 
реализации 

муниципальных 
программ 

1 Муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка и защита 
населения  в МО 
«Барышское городское 
поселение»  

Администрация 
муниципального 
образования   
«Барышский район» 

Снижение социальной 
напряженности; 
формирование системы  
условий для повышения 
рождаемости; 
создание благоприятных 
условий для реализации 
интеллектуальных и 
культурных 
потребностей семей с 
детьми;  
повышение статуса семьи, 
привлечение внимания 
общественности к 
проблемам семей с детьми; 

поддержание жизненной 
активности граждан 
пожилого возраста и 
граждан с 
ограниченными 
возможностями  мерами 
реабилитационного 
характера; 
повышение уровня 
социальной адаптации 
граждан пожилого 
возраста в современном 
обществе. 

2 Муниципальная 
программа «Развитие 
молодёжной политики в 
МО «Барышское 
городское поселение»» 

Администрация 
муниципального 
образования   
«Барышский район» 

Создание возможностей 
для успешной 
социализации, 
самореализации, 



 
 

   проявления и развития 
инновационного 
потенциала молодых 
людей вне зависимости 
от социального статуса 
посредством увеличения 
количества молодых 
людей, принимающих 
активное участие в 
реализации программ и 
проектов в сфере 
молодёжной политики на 
территории Барышского 
городского поселения. 

3 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта  в МО 
«Барышское городское 
поселение»» 

Администрация 
муниципального 
образования   
«Барышский район» 

создание условий для 
укрепления здоровья 
населения путем 
развития 
инфраструктуры спорта, 
популяризации 
массового и 
профессионального 
спорта и приобщения 
населения к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом 
повышение интереса 
населения города 
Барыша к занятиям 
физической культурой и 
спортом; 
развитие 
инфраструктуры для 
занятий массовым 
спортом в 
образовательных 
учреждениях и по месту 
жительства; 
создание и внедрение в 
образовательный 
процесс эффективной 
системы физического 
воспитания, 
ориентированной на 
особенности развития 
детей и подростков. 



 
 
 

4 Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
мероприятий по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда за счет средств 
бюджета» 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Приобретение 
жилищного фонда для 
переселения из 
аварийного жилья. 

5 Муниципальная 
программа 
«Капитальный ремонт 
муниципального 
жилищного фонда» 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Проведение 
капитального ремонта 
МКД 

6 Муниципальная 
программа 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры МО 
«Барышское городское 
поселение»     
 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Реализация мероприятий 
на территории МО 
«Барышского городского 
поселения» для развития 
коммунальной 
инфраструктуры с 
возможностью 
дальнейшего 
привлечения 
инвестиционных 
проектов 

7 Муниципальная 
программа 
«Реконструкция и 
восстановление 
уличного освещения МО 
«Барышское городское 
поселение» 2012-2015 
гг.                     
                           

Администрация МО 
«Барышский район» 

Реализация мероприятий 
на территории МО 
«Барышский район» по 
реконструкции и 
восстановлению 
уличного освещения, 
разработка ПСД 

8 Муниципальная 
программа 
«Благоустройство и 
озеленение территории 
муниципального 
образования 
«Барышское городское 
поселение» на 2014-
2018 годы» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Благоустройство 
муниципального 
образования «Барышское 
городское поселение» 

 
 
 
 



 
 
 

9 Муниципальная 
программа «По 
поддержке и развитию 
муниципального 
пассажирского 
автомобильного  
транспорта общего 
пользования на 
территории МО                               
«Барышское городское 
поселение» на 2014-
2016 гг. 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Создание условий для  
устойчивого и 
безопасного 
функционирования  
муниципального  
пассажирского 
транспорта, 
направленного на 
удовлетворение 
потребности всех слоев 
населения в 
транспортных услугах. 

10 Муниципальная  
программа  по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
на территории  МО 
«Барышское городское 
поселение» на 2014-
2016 годы 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций 
и повышение 
устойчивости 
функционирования 
организаций, а также 
объектов социального 
назначения в 
чрезвычайных 
ситуациях; обеспечение 
готовности к действиям 
органов управления, сил 
и средств, 
предназначенных и 
выделяемых для 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
подготовка населения к 
действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях; 
ликвидация 
чрезвычайных ситуаций 

11 Муниципальная  
программа «Управление 
имуществом муници-
пального образования 
«Барышское городское 
поселение»Ульяновской 
области на 2014 – 2018 
гг.» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Формирование 
действенной  системы  
управления  
муниципальным    
имуществом, 
обеспечение   
рационального,    

 



 
 
 

   эффективного 
использования    
находящихся    в 
муниципальной 
собственности 
земельных участков и  
максимизации 
доходности; 
повышение 
эффективности  учета  
муниципального  
имущества через  
определение  состава  и  
уровня детализации 
объектов учета 

 
 

 
 


